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Angela Carter
[1940—1992]. Про за ик,
жур на лист. Лау ре ат мно -
го чис лен ных ли те ра тур -
ных пре мий, сре ди ко то -
рых пре мия Со мер се та
Мо эма [1969].

Стю арт 
Сан дер сон
Stewart Sanderson
[р. 1990]. По эт и пе ре -
во дчик. Лау ре ат пре -
мии Эри ка Гре го ри
[2015].

Гри го рий 
Ми хай ло вич
Круж ков
[р. 1945]. По эт, пе ре во д -
чик, ли те ра ту ро вед. Лау -
ре ат пре мии ИЛ лю ми -
натор [2002], Го су дар ст -
вен ной пре мии по ли те -
ра ту ре [2003], Бу нин -
ской пре мии [2010],
пре мий Мас тер [2010] и
име ни Алек сан д ра Сол -
же ни цы на [2016].

Эм лин 
Уиль ямс
Emlyn Williams
[1905—1987]. Дра ма тург,
про за ик, сце на рист, ак -
тер, ре жис сер. По чет -
ный док тор Уэль ско го
уни вер си те та [1949], Ко -
ман дор ор де на Бри тан -
ской им пе рии [1962].

Ав тор ро ма нов Лю бовь [Love, 1971; рус. пе рев.
2004], Страсть но вой Евы [The Passion of New Eve,
1977; рус. пе рев. 2018], Но чи в цир ке [ Nights at the
Circus, 1984; рус. пе рев. 2004 и 2010] и др.; сбор -
ни ка рас ска зов Кро ва вая ком на та [The Bloody
Chamber, 1979; рус. пе рев. 2005].
Пе ре вод ро ма на Муд рые дет ки вы пол нен по из -
да нию Wise Children [Reading: Cox & Wyman
Ltd., 1992].

Ав тор книг сти хов Фи ос [Fios, 2015] и При но ше -
ние [An Offering, 2018].
Пе ре вод пуб ли куе мых сти хов вы пол нен по ру ко -
пи си, пре дос тав лен ной ав то ром.

Ав тор 9-ти сбор ни ков сти хов [по след ний — Пас -
ту шья сум ка, 2019]. В его пе ре во дах вы шли кни -
ги Л. Кэр рол ла Охо та на Снар ка [1991],
У. Б. Йейт са Из бран ное [2001], Д. Кит са Ги пе ри он
и дру гие сти хо тво ре ния [2004], Д. Дон на Ал хи мия
люб ви [2005], У. Сти вен са Со ва в сар ко фа ге
[2008], Э. Ди кин сон Сти хи из ко мо да [2010] и др.
Ста тьи и эс се со ста ви ли сбор ни ки Нос таль гия
обе ли сков [2001], Ле кар ст во от фор ту ны [2002],
Пи ро скаф. Из анг лий ской по эзии ХIХ ве ка [2008] и
У. Б. Йейтс: Ис сле до ва ния и пе ре во ды [2008]. Вы -
шли Из бран ные пе ре во ды в 2-х тт. [2009]. Не од но -
крат но пуб ли ко вал ся в ИЛ.

Ав тор пьес Пред на ме рен ное убий ст во [A Murder
Has Been Arranged, 1930], Ко гда на ста нет ночь
[Night Must Fall, 1935], Ку ку ру за зе ле ная [The Corn Is
Green, 1938], Свет серд ца [The Light of Heart, 1940],
Не бес ный ве тер [Wind of Heaven, 1945], Вес на, 1600
[Spring, 1600, 1946], Ак ко ла да [Accolade, 1950],
Кто-то ждет [Someone Waiting, 1953] и др., ро ма -
нов За гра нью ве ры: Хро ни ка убий ст ва и его рас сле -
до ва ния [Beyond Belief: A Chronicle of Murder and Its
Detection, 1967], Оп ро ме тью [Headlong, 1980], сце -
на рист филь мов Пят ни ца три на дца тое [Friday
the Thirteenth, 1933], Бо жья ис кра [The Divine Spark,
1935], Сло ман ные по бе ги [Broken Blossoms, 1936] и
др., сце на рист и ре жис сер филь ма По след ние дни
Дол ви на [The Last Days of Dolwyn, 1949].
Пе ре вод пье сы Ку ку ша [Cuckoo] вы пол нен по из -
да нию Cuckoo [London: Samuel French
Ltd., 1986].
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Ав тор сбор ни ка рас ска зов Ис то рия ис чез но ве ния
бес кры лых га га рок, рас ска зан ная оче вид цем [An
Account of the Decline of the Great Auk, According to
One Who Saw It, 2015] и ро ма на Зре ние [Sight,
2018].
Пуб ли куе мый рас сказ Ис то рия ис чез но ве ния бес -
кры лых га га рок, рас ска зан ная оче вид цем взят из
сбор ни ка An Account of the Decline of the Great Auk,
According to One Who Saw It [London: JM Ori -

gi nals, 2015].

Ав тор не сколь ких книг сти хов и про зы. Са мые
из вест ные — сбор ни ки па ро дий Без за стен чи вая
ли ра [The Brazen Lyre, 1911], Про сто гра беж [A
Little Loot,1920] и па ро дия на пор ту галь скоанг -
лий ский раз го вор ник Ху до же ст вен ная ли те ра ту -
ра как она есть [Fiction as She is Wrote, 1923].
Пуб ли куе мые рас ска зы взя ты из жур на ла Панч
[Punch, Vol. CLXXVI, Vol. CLXIII, Vol. CLXXVII].

Ав тор по эти че ских сбор ни ков Во сем на дцать
сти хо тво ре ний [Eighteen Poems, 1934], Два дцать
пять сти хо тво ре ний [Twenty Five Poems, 1936],
сбор ни ка рас ска зов Кар та люб ви [The Map of
Love, 1939] и др., по вес тей Порт рет ху дож ни ка в
ще ня че ст ве [Portrait of the Artist as a Young Dog,
1940] и При клю че ния со сме ной ко жи [Adventures
in the Skin Trade, 1955], пье сы Под се нью Млеч но го
ле са [Under Milk Wood, 1954].
Пе ре вод пуб ли куе мых очер ков вы пол нен по из -
да нию Как-то раз по ут ру [Quite Early One
Morning. London: Aldine Paperbacks,

1974].

В ее пе ре во де пуб ли ко ва лись сти хи аме ри кан -
ских по этов У. Уит ме на, К. Сэнд бер га, Л. Фер -
лин гет ти и др., анг лий ско го по эта Т. Му ра, про за
анг лий ско го по эта Д. То ма са и др. В ИЛ на пе ча -
та ны ее пе ре во ды сти хов П. Кор реа Вас ке са
[1979, № 11], У. С. Мер ви на [2010, № 6], рас ска -
зов и очер ков Ди ла на То ма са и про из ве де ния Дэ -
ви да То ма са [2012, № 1].

Ав тор ра бот по ма те ма ти ке, в ча ст но сти Евк лид
и его со вре мен ные со пер ни ки [Euclid and His Modern
Rivals, 1879], ска зоч ных по вес тей Али са в Стра не
чу дес [Alice’s Adventures in Wonderland, 1895; рус.
пе рев. 1967], Али са в За зер ка лье [Through the
Looking-Glass and What Alice Found There, 1871; рус.
пе рев. 1967], ирои ко ми че ской по эмы Охо та на
Снар ка [The Hunting of the Snark, 1876; рус. пе рев.
1991], ро ма на Силь ви и Бру но [Sylvie and Bruno,

Джес си 

Грин грасс

Jessie Greengrass

Про за ик. Лау ре ат пре -
мий Уни вер си те та Эдж
Хилл за ко рот кую про зу
[2016] и Со мер се та Мо -
эма [2016].

Эд мунд Джордж

Вол пи Нокс

Edmund George

Valpy Knox

[1881—1971]. Про за ик,
по эт, жур на лист. По чет -
ный док тор ли те ра ту ры
Окс форд ско го уни вер -
си те та. Воз глав лял жур -
нал Панч [1932—1949],
где пуб ли ко вал ся под
псев до ни мом Эвоэ.

Ди лан То мас

Dylan Thomas

[1914—1953]. По эт, про -
 за ик, дра ма тург.

Оль га 

Ви таль ев на

Вол ги на

Пе ре во дчик с анг лий -
ско го, ис пан ско го и ар -
мян ско го язы ков, пре -
по да ва тель.

Льюис Кэр ролл

[Чарльз Ла ту идж

Додж сон]

Lewis Carroll
[Charles Lounwidgt
Dodgson]
[1832—1898]. Пи са тель,
по эт, про фес сор ма те -
ма ти ки Окс форд ско го
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1889—1893] и др. В ИЛ опуб ли ко ва ны его сти хи
Охо та на Зме ря [1982, № 10], Днев ник пу те ше ст -
вия в Рос сию в 1867 [2007, № 12], Стиш ки на слу -
чай и не толь ко [2009, № 1].
Пуб ли куе мые сти хи взя ты из кни ги Юмо ри сти че -
ские сти хи Лью са Кэр рол ла [The Humorous Verse of
Lewis Carroll. New York: Dover Publi ca -

tions, 1960].

Ав тор тра ге дии Страф форд [Strafford, 1837], по -
эти че ских сбор ни ков Дра ма ти че ская ли ри ка
[Dramatic Lyrics, 1842], Дра ма ти че ские по эмы
[Dramatic Romances and Lyrics, 1845], Муж чи ны и
жен щи ны [Men and Wonen, 1855], Дей ст вую щие ли -
ца [Dramatis Personae, 1864] и др., ро ма нов в сти -
хах Коль цо и кни га [The Ring and the Book, 1868—
1869], Стра на крас ных кол па ков [Red Cotton Night-
Cap Country, 1873] и др. В ИЛ опуб ли ко ва на его
бал ла да Пе ст рый ду доч ник [2006, № 1].
Пе ре вод по эмы Чайльд Ро лан до шел до Тем ной
Баш ни [Childe Roland to the Dark Tower Came] вы -
пол нен по элек трон но му из да нию [https://www.
bartleby.com/246/654.html].

В ее пе ре во де вы хо ди ли анг лоя зыч ная про за
[П. Те ру, Н. Мей лер, Ш. Джек сон, Б. Плейн,
А. Кри сти, А. Ко нанДойл, Дж. Троп пер, Н. Кра -
усс, Р. Кон квест, Дж. Миль тон и др.], дра ма тур гия
[Т. Стоп пард, А. Мер док, Н. Лабь ют и др.], а так же
дет ская ли те ра ту ра [Э. Фард жон, Л. Ф. Ба ум, К. Ди
Ка мил ло, Д. Амонд, Ф. Б. Керр, Э. Б. Де Тре ви ньо,
Т. Ун ге рер, Г. Д. Шмидт, Р. Уэллс и др.].
Не од но крат но пуб ли ко ва лась в ИЛ.

По сто ян ный ав тор жур на лов Зна мя, Но вый мир,
Гра ни, а так же рус скоя зыч ных из да ний Из раи ля,
Гер ма нии, Фран ции, США.
В ИЛ опуб ли ко ва на его ре цен зия на кни гу К. Ата -
ро вой Ло уренс Стерн. Жизнь и твор че ст во в руб -
ри ке Сре ди книг [2015, № 5].

Ав тор ро ма на Же на-мар тыш ка [His Monkey Wife,
1930] и др., сбор ни ков рас ска зов Зе ле ные мыс ли
[Green Thoughts, 1932], Черт и кое-кто еще [Devil
and Others, 1934] и др., сбор ни ков сти хов Близ не -
цы [Gemini, 1931] и По те рян ный рай: сце на рий
для соз на ния [Paradise Lost: Screenplay for Cinema of
the Mind, 1978], а так же те ле и ки но сце на ри ев.
Пуб ли куе мые рас ска зы взя ты из кни ги На сон
гря ду щий [Fancies and Goodnights. New York:

New York Review of Books, 2003].

Ав тор книг Редь ярд Ки п линг [2011], Со мер сет Мо -
эм [2012], Ос кар Уайльд [2014], Фицд же ральд
[2015], Ген ри Мил лер [2016], Грэм Грин [2017],
Вирд жи ния Вулф: “мо мен ты бы тия” [2018]. В его
пе ре во де из да ва лись ро ма ны Дж. Ос тин, Дж.

уни вер си те та, один из
луч ших фо то гра фов
XIX ве ка.
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Пе ре во дчик с анг лий -
ско го. Лау ре ат пре мии
Мас тер [2015].
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Яков ле вич 

Го ре лик

[р. 1946]. Пуб ли цист,
эс се ист, куль ту ро лог.

Джон Коль ер

John Collier

[1901—1980]. Про за ик,
по эт, сце на рист. Лау -
реат Ме ж ду на род ной
пре мии по фан та сти -
ке Inter na tional Fantasy
Award [1952] и пре мия
Э. А. По [1952].

Алек сандр

Яков ле вич 

Ли вер гант

[р. 1947]. Ли те ра ту ро -
вед, пе ре во дчик с анг -



К. Дже ро ма, И. Во, Т. Фи ше ра, Р. Чанд ле ра,
Д. Хэм ме та, Н. Уэ ста, У. Тре во ра, П. Ос те ра,
И. Б. Зин ге ра, по вес ти и рас ска зы Г. Мил ле ра,
Дж. Ап дай ка, Дж. Тер бе ра, С. Мо эма, П. Г. Вуд -
хау са, В. Ал ле на, эс се, ста тьи и очер ки С. Джон -
со на, О. Голд сми та, У. Хэз лит та, У. Б. Йейт са,
Дж. Кон ра да, Б. Шоу, Дж. Б. При стли, Г. К. Чес -
тер то на, Г. Гри на, а так же пись ма Дж. Свиф та,
Л. Стер на, Т. Дж. Смол лет та, Д. Кит са, В. На бо -
ко ва, днев ни ки С. Пип са и Г. Джейм са, пу те вые
очер ки Т. Дж. Смол лет та, Г. Гри на и др. Не од но -
крат но пуб ли ко вал ся в ИЛ.

Пе ре во дчи ки

В ее пе ре во де опуб ли ко ва ны кни ги Э. Мил ле ра Оп ти ми -
сты [2010], Р. До кин за Бог как ил лю зия [2006]. В ИЛ пуб -
ли ку ет ся впер вые.

Ав тор сти хо твор ных сбор ни ков Я раз де ваю сол да та
[1994], Оди ноч ное ка та ние [1999], Год ло ша ди [2002],
Ока зы ва ет ся, мож но [2005], Кру тит ся-вер тит ся [2013],
Ти хие иг ры [2019], а так же мно го чис лен ных книг для де -
тей. Пе ре во ди ла сти хо тво ре ния и по эмы Дж. Чо се ра, Дж.
Дон на, анг лий ских по этов-ка ва ле ров XVII ве ка, Дж. Кит са,
Р. Ки п лин га, Г. Лонг фел ло, Р. Бёрн са, П. Рон са ра, П. Вер -
ле на, А. А. Мил на, Э. Фард жен и др. В ИЛ опуб ли ко ва но ее
эс се Горсть ме ло чи [2007, № 12], а так же в ее пе ре во дах
на пе ча та ны сти хи Д. Пар кер, Г. К. Чес тер то на, Дж. Чо се -
ра, У. Шек спи ра, В. На бо ко ва, Р. Фэйн лайт, Р. Брау нин га,
Р. Гер ри ка, Г. Шна кен берг, Р. Фро ста, Дж. Гас кой на и др.

Ав тор трех книг сти хов, рас ска зов, пуб ли ко вав ших ся в
жур на лах и аль ма на хах, ста тей в жур на лах Не при кос но -
вен ный за пас, НЛО, Оте че ст вен ные за пис ки, Стра ст ной
буль вар, 10, Жур на ли сти ка и ме диа ры нок и др. Пе ре вел с
анг лий ско го не сколь ко книг по геш тальт-те ра пии. В ИЛ
пуб ли ку ет ся впер вые.
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лий ско го, кан ди дат ис -
кус ст во ве де ния. Лау ре -
ат пре мий Ли те ра тур -
ная мысль [1997] и Мас -
тер [2008], об ла да тель
по чет но го ди пло ма кри -
ти ки зо ИЛ [2002].

На та лья 
Вла ди ми ров на
Смел ко ва
Пе ре во дчик с анг лий ско го.
Член Ин сти ту та пе ре во дчи -
ков Ве ли ко бри та нии.

Ма ри на Яков лев на
Бо ро диц кая
По эт, пе ре во дчик c анг лий -
ско го, фран цуз ско го и
поль ско го язы ков. Лау ре ат
пре мий Еди но рог и Лев
[2006], Ино литтл [2007],
Мас тер [2010], ди пло ма
Ан дер се на [2013].

Сер гей Го гин
[р. 1964]. Пе ре во дчик с
анг лий ско го, жур на лист,
пуб ли цист, ли те ра тор, те ат -
раль ный кри тик, книж ный
обо зре ва тель, геш тальт-
кон суль тант. Лау ре ат пре -
мии име ни Пет ра Вай ля для
ре гио наль ных кор рес пон -
ден тов Ра дио Сво бо да
[2009]. Ве ду щий ли те ра -
тур ной сту дии и анг лий ско -
го раз го вор но го клу ба.



В ИЛ пуб ли ку ет ся впер вые.

В его пе ре во де вы хо ди ли сти хи Л. Кэр рол ла, Т. Гу да,
О. Нэ ша, а так же кни га Л. Кэр рол ла Фан тас ма го рия и дру -
гие сти хо тво ре ния [2008]. В ИЛ опуб ли ко ва ны его ста тья
В “Глоб” по Стрэн ду — с Вуд хау сом [2008, № 10], пе ре во -
ды сти хов О. Нэ ша [2012, № 4], Д. А. Лин до на [2014, № 4],
Дж. Ап дай ка [2015, № 6], Т. Гу да [2016, № 2], по эмы
О. Уай ль да Сфинкс [2012, № 8], рас ска зов Са ки [2016,
№ 7] и М. Гард не ра [2018, № 3], па ро дий А. Ле вер сон
[2017, № 8].

В ИЛ пуб ли ку ет ся впер вые.

В ее пе ре во де опуб ли ко ва н роман Германа Мелвилла
“Марди и путешествие туда” [М.: T8RUGRAM, 2020], а
также со про во ди тель ные тек сты для вы став ки Лей ден -
ской кол лек ции в ГМИИ име ни А. С. Пуш ки на [2018]. В ИЛ
в ее пе ре во де опуб ли ко ва ны очер ки К. Джей ми и А. Бон -
не та и ин тер вью с ни ми [2018, № 10], от рыв ки из ро ма на
Гер ма на Мел вил ла Мар ди и пу те ше ст вие ту да [2019,
№ 7]. По сто ян ная ве ду щая руб ри ки Кни ги враз нос. Что у
нас пе ре во дят. И как.
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Ми ха ил Викторович
Гра чев
[р. 1983]. Пе ре во дчик с
анг лий ско го. Во шел в лонг -
лист Все рос сий ско го кон -
кур са ху до же ст вен но го пе -
ре во да со вре мен ной бри -
тан ской про зы, ко то рый
Бри тан ский Со вет про во дил
со вме ст но с Ин сти ту том пе -
ре во да в 2016 г.

Ми ха ил Льво вич
Мат ве ев
[р. 1958]. Ма те ма тик, IT-
спе циа лист, пе ре во дчик с
анг лий ско го. Лау ре ат пре -
мии Ино литтл [2012].

Ан на Чи ку ри на
Пе ре во дчик с анг лий ско го.
Уче ни ца МБОУ Ли цей № 1
ЗМР РТ. За кон чи ла дет скую
ху до же ст вен ную шко лу го -
ро да Зе ле но доль ска в 2018 г.
Об ла да тель гран-при дет ской
ли те ра тур ной пре мии Гла го -
ли ца в но ми на ции Ху до же ст -
вен ные пе ре во ды с та тар -
ско го, фран цуз ско го, анг лий -
ско го и не мец ко го язы ков на
рус ский язык.

Да рья Дмит ри ев на
Си ро тин ская
Фи ло лог, пе ре во дчик.


